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Уважаемый Алексей Олегович! 

07 июня 2012 года в районе Дорогомилово были проведены публичные 
слушания по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена 
Калининско-Солнцевской линии от станции «Деловой центр» до станции 
«Парк Победы» и по проекту планировки участка линейного объекта 
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции «Третьяковская» 
до станции «Деловой центр». Более семисот жителей Дорогомилово 
высказали свои мнения и предложения по данным проектам. После 
подведения итогом публичных слушаний многие жители обратились ко мне с 
просьбой обнародовать протоколы публичных слушаний. 23 июля 2012 г. 
Мною было направлено Обращение № 65-МО-исх на имя Главы Управы 
района Дорогомилово с просьбой предоставить мне копии протоколов 
публичных слушаний по вышеуказанным проектам. В своем ответе № ЮР-
1551/2 от 10.08.2012 г. Управа района Дорогомилово проинформировала 
меня о том, что ею было направлено обращение в Префектуру ЗАО г.Москвы 
на предмет предоставления в управу района Дорогомилово данных 
документов. 

По состоянию на 29 сентября 2012 г. я не получил какой-либо 
информации о поступлении в управу района Дорогомилово копий 
протоколов публичные слушания по проекту планировки участка линейного 
объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии от станции 
«Деловой центр» до станции «Парк Победы» и по проекту планировки 
участка линейного объекта метрополитена Калининско-Солнцевской линии 
от станции «Третьяковская» до станции «Деловой центр». 



Уважаемый Алексей Олегович, согласно п.21 Ст.68 Закона Города 
Москвы N 28 от 25 июня 2008 года ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ГОРОДА МОСКВЫ «Участник публичных слушаний, представивший 
предложения, замечания по проекту, рассмотренному на публичных 
слушаниях, имеет право ознакомиться с протоколом публичных: слушаний и 
получить его копию в окружной комиссии». Оперативное предоставление и 
обнародование данной информации позволит повысить информированность 
жителей района Дорогомилово в этих жизненно важньгк для них вопросах и 
позволит избежать излишней нагрузки на окружную комиссию по 
предоставлению копий протоколов публичных слушаний всем обратившимся 
жителям. 

Прошу Вашего содействия в скорейшем направлении копий данных 
протоколов публичных слушаний в зотраву района Дорогомилово. 

С з^ажением. 

Депутат муниципального Собрания /у/'^ М.В. Меньшиков 
Внутригородского муниципального 
Образования Дорогомилово в 
городе Москве. 
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